
                                                                                                                         Протокол №46 
Об итогах закупа изделий медицинского назначения для отделения нейрохирургии путем запроса ценовых предложений. 

 

  г.Атырау                                                                                                                              «07» июля  2021 года. 

 07 июля 2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу изделий  
медицинского назначения для отделения нейрохирургии на 2021 год. 

 

Заказчик: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, г. Атырау, ул. Владимирского,98 
Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области. 

 

1.Наименование, краткое описание и количество закупаемых изделий медицинского назначения для отделения нейрохирургии: 

 

№ 

лота 
Наименование ИМН 

Техническая спецификация 

 
Ед.изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена Сумма 

1 

Межпозвоночный шейный 

кейдж угловой, выпуклый 

PEEK Cage, размерами: 

длиной (мм) 14, шириной (мм) 

12, высотой (мм) 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, угол лордоза - 5° 

Межпозвоночный шейный кейдж угловой, выпуклый PEEK Cage, 
размерами: длиной (мм) 14, шириной (мм) 12, высотой (мм) 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, угол лордоза - 5° 

Системы кейджей разной ширины, высоты и геометрических 

характеристик, которые могут быть вставлены между двумя шейно-

позвоночными дисками для поддержки и коррекции во время 
операций по интеркорпоральному спондилодезу для фиксации и 

ускорения сращения костей во время нормального процесса 

заживления после хирургической коррекции нарушений 

позвоночника. Вогнутые геометрические формы имплантатов 
позволяют упаковывать их insitu. Системы кейджей должны 

состоять из клеток PEEK (полиэфирэфиркетона), материал PEEK 

(Polieteroeteroketon). Размеры 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 (в зависимости о заявки конечного получателя). 

штука 
10 73 233 732 330 

Итого: 732 330 

 

2. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по лотам, до истечения окончательного срока представления до 

10:00 часов местного времени 07 июля 2021 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 ТОО «Apex Co» г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Е.Рахмадиева, д.35 02.07.2021 г. 17 часов 40 минут 

 

 

 



3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценовых предложений: 

 
 ТОО «Apex Co» по лоту №1 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Apex 

Co» 

1 

Межпозвоночный шейный 

кейдж угловой, выпуклый 

PEEK Cage, размерами: 

длиной (мм) 14, шириной (мм) 

12, высотой (мм) 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, угол лордоза - 5° 

Межпозвоночный шейный кейдж угловой, выпуклый 

PEEK Cage, размерами: длиной (мм) 14, шириной (мм) 12, 
высотой (мм) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, угол лордоза - 5° 

Системы кейджей разной ширины, высоты и 

геометрических характеристик, которые могут быть 
вставлены между двумя шейно-позвоночными дисками 

для поддержки и коррекции во время операций по 

интеркорпоральному спондилодезу для фиксации и 

ускорения сращения костей во время нормального 
процесса заживления после хирургической коррекции 

нарушений позвоночника. Вогнутые геометрические 

формы имплантатов позволяют упаковывать их insitu. 
Системы кейджей должны состоять из клеток PEEK 

(полиэфирэфиркетона), материал PEEK 

(Polieteroeteroketon). Размеры 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 
10/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (в зависимости о заявки конечного 
получателя). 

штука 
10 73 233 732 330 71 560 

 

 

              РЕШЕНИЕ: 

На основании главы 9, пункта 100 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года: 
 

  ЛОТ №1 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Apex Co» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 
 
 

4.  На основании главы 9 пункта 102, 103 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года, победителю закупа запроса ценовых предложений для 

заключения Договора предоставить в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие их квалификационным требованиям. 

В течении 3 (трех) календарных дней с момента предоставления документов при соответствие квалификационных требований  

заключить Договор с победителем закупок. 

 

 
 

                 Менеджер отдела государственных закупок                                                                        Айткужина Д.М. 


